
 



 

                                  Курс по выбору для 9 класса 

                                                   «Физика в задачах» 
 

                                                      Пояснительная записка. 

 

        Программа курса рассчитана на 35 часов. Образовательное, политехническое и воспитательное значение решения задач при изучении 

школьного курса физики трудно переоценить. Основные понятия и законы физики не могут быть усвоены на достаточно высоком уровне, 

если их изучение не будет сопровождаться решением различного типа задач: качественных, расчетных, графических и других.  

        Цели изучения курса: ознакомить учащихся с наиболее общими приемами и методами решения типовых задач, задач повышенной 

сложности, нестандартных задач, которые формируют физическое мышление учащихся, дают им соответствующие практические умения и 

навыки, сберегают время для получения правильного ответа при выполнении того или иного задания. 

         Задачи курса: 

- углубить знания учащихся по физике, научить их методически правильно и практически эффективно решать задачи; 

- дать учащимся возможность реализовать и развить свой интерес к физике; 

- предоставить учащимся возможность уточнить собственную готовность и способность осваивать в дальнейшем программу физики на 

повышенном уровне; 

- создать учащимся условия для подготовки к ЕГЭ по физике. 

         Решение физических задач - одно из важнейших средств развития мыслительных, творческих способностей учащихся. Часто на уроках 

проблемные ситуации создаются с помощью задач, а этим активизируется мыслительная деятельность учащихся. Ценность задач 

определяется, прежде всего, той физической информацией, которую они содержат. Поэтому особого внимания заслуживают задачи, в 

которых описываются классические фундаментальные опыты и открытия, заложившие основу современной физики, а также задачи, в 

которых есть присущие физике методы исследования. 

           Алгоритм решения физических задач. 

1. Внимательно прочитай и продумай условие задачи.  

2. Запиши условие в буквенном виде.  

3. Вырази все значения в системе СИ.  

4. Выполни рисунок, чертёж, схему.  

5. Проанализируй, какие физические процессы, явления происходят в ситуации, описанной в задаче, выявите законы (формулы, уравнения), 

которым подчиняются эти процессы, явления.  

6. Запиши формулы законов и реши полученное уравнение или систему уравнений относительно искомой величины с целью нахождения 

ответа в общем виде.  

7. Подставь числовые значения величин с наименование единиц их измерения в полученную формулу и вычисли искомую величину.  

8. Проверь решение путём действий над именованием единиц, входящих в расчётную формулу.  

9. Проанализируй реальность полученного результата.  

 



Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

В результате изучения физики ученик должен: 

знать / понимать 

• смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, 

атомное ядро, ионизирующие излучения; 

• смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная 

теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

работа и мощность электрического тока; 

• смысл физических законов Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в 

тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля— Ленца, прямолинейного 

распространения света, отражения света; 

уметь 

• описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, 

механические колебания и волны, электромагнитную индукцию, отражение, преломление света; 

• использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: расстояния, промежутка 

времени, массы, силы, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от 

времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, 

периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины; 

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях; 

• решать задачи на применение изученных физических законов; 

• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных источников 

(учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 

представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

            

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план предметного курса «Физика в задачах» 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Календарные 

сроки 

Вид занятия Наглядные 

пособия и 

технические 

средства 

Задания для 

учащихся 

   По 

плану 

По 

факту 

   

1.  Давление твёрдых тел, жидкостей и 

газов. Решение качественных задач. 

1 5,09 5,09 Работа со справочной 

литературой. Решение 

задач 

  

2.  Давление твёрдых тел, жидкостей и 

газов. Решение качественных задач. 

1 12,09 12,09    

3.  Работа и мощность. Энергия. Закон 

сохранения энергии. 

1 19,09 19,09 Практическая 

работа. Решение задач  

  

4.  Работа и мощность. Энергия. Закон 

сохранения энергии. 

1 26,09 26,09    

5.  Взаимодействие тел. 1 3,10 3,10 Работа со справочной 

литературой. Решение 

задач.  

  

6.  Взаимодействие тел. 1 10,10 10,10    

7.  Атмосферное давление. Решение 

качественных задач. 

1 17,10 17,10 Практическая 

работа. Решение задач. 

  

8.  Атмосферное давление. Решение 

качественных задач. 

1 24,10 24,10    

9.  Архимедова сила. Решение задач. 1 14,11 14,11 Работа со справочной 

литературой. Решение 

задач  

  

10.  Простые механизмы. Правило 

моментов.  

1 21,11 21,11 Практическая работа.  

Решение задач  

  

11.  Решение задач на тему «простые 

механизмы» 

1 28,11 28,11    

12.  Решение задач на тему «Вычисление 

количества теплоты».  

1 5,12 5,12 Практическая работа.  

Решение задач  

  

13.  Решение задач на тему «Уравнение 

теплового баланса».  

1 12,12 12,12 Практическая работа.  

Решение задач  

  

14.  Электрический ток. Соединение 1 19,12 19,12  Практическая работа.    



проводников.  Решение задач  

15.  Решение задач на вычисление 

сопротивления цепи. 

1 26,12 26,12    

16.  Решение задач на тему «Законы 

постоянного тока».  

1 16,01 16,01 Работа со справочной 

литературой. Решение 

задач  

  

17.  Решение задач на тему «Работа и 

мощность тока».  

1 23,01 30,01 Практическая работа.  

Решение задач  

  

18.  Решение задач на тему «Работа и 

мощность тока». 

1 30,01 30,01    

19.  Механическое движение.  1 6,02 20.02 Практическая работа.  

Решение задач  

  

20.  Основная задача механики. 1 13,02 20.02    

21.  Закон движения. 1 20,02 27.02    

22.  График равномерного движения.  1 27,02 27.02 Работа со справочной 

литературой. Решение 

задач 

  

23.  Решение задач на чтение и 

построение графиков движения. 

1 5,03 5.03    

24.  Первый закон Ньютона.  1 12,03 12.03 Работа со справочной 

литературой. Решение 

задач  

  

25.  Второй закон Ньютона. 1 19,03 19.03    

26.  Основной закон равноускоренного 

движения. 

1 9,04     

27.  График равноускоренного движения.  1 16,04  Работа со справочной 

литературой. Решение 

задач 

  

28.  Решение задач на чтение и 

построение графиков. 

1 23,04     

29.  Вес тела.  1 30,04  Работа со справочной 

литературой. Решение 

задач  

  

30.  Изменение веса при 

равноускоренном движении. 

1 7,05     

31.  Невесомость. 1 14,05     



32.  Работа с тестами   

 

1 

 

21,05  Контрольно 

измерительные 

материалы  

  

33.  Работа с тестами  1 28,05  Контрольно 

измерительные 

материалы  

  

34.  Резерв 1      

35.  Резерв 1      

 

             Контроль и оценка планируемых образовательных результатов обучающихся. 

Контроль и оценка осуществляется в соответствии с положением «О системах оценивания и нормах оценок по предметам  

естественно-математического цикла» принятого в МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» 

 

 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение рабочей программы. 

 

 

1. Гольдфарб И. И. Сборник вопросов и задач по физике. М.: Высшая школа, 1973. 

2. Кабардин О. Ф., Орлов В. А. Международные физические олимпиады. М.: Наука, 1985. 

3. Кабардин О. Ф., Орлов В. А., Зильберман А. Р. Задачи по физике. М.: Дрофа, 2002. 

4. Перелъман Я. И. Знаете ли вы физику? М.: Наука, 1992. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Лист коррекции. 
Наименование тем По плану По факту Причина 

Решение задач на тему «Работа и 

мощность тока». 

23,01 30,01 Б/Л 

Механическое движение.  6,02 20.02 карантин 

Основная задача механики. 13,02 20.02 карантин 

Закон движения. 20,02 27.02 карантин 

 

 

 

 

 

 


